
•	защита	оборудования
•	непрерывный	контроль	
•	аналог	и	цифровой	выход
•	коммуникация	Ethernet	
•	многоуровневое	диагностическое	
программное	обеспечение

•	полная	модульность	и	гибкость	
•	с	единственной		машины	на	
комплектное	оборудование

TDSP

B A L A N C I N G M A C H I N E S

Kомплектное	оборудование



CEMB был основан в 1946 Инженером Луиджи Буцци.
в скором времени компания подошла к положению первого 
разряда на рынке балансирующих машин. И ее способность в 
соответствии требованиям клиентов и рынки и ее способность в 
предложении оригинальных, вводящих новшества технических 
решений привели к созданию АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ВИБРАЦИИ. Это отделение ориентируется к развитию портативного 
оборудования балансирования и сверхсистем управления, 
нацеленных также на крупные заводы выработки энергии.

CEMB

воображать...
чистый лучший мир, куда вращающиеся машины 
бегут благополучно под бдительной непрерывной 

системой мониторинга
где действия гарантируются и увеличения 

надежности день за днем.
это - то, что мы делаем.

это - Аналитическое Подразделение
Вибрации CEMB.



CEMB, благодаря его ноу-хау, является компетентным партнером для всех 
компаний, имеющих дело с проблемами относительно балансирования, 
контроля за колебаниями и обусловленного maintance. CEMB может 
обеспечить полный спектр технических публикаций, содержа большое 
количество монографий на vibrotechnics и maintence., также возможно 
устроить сделанные на заказ курсы в помещении Клиента. В конце каждого 
курса выпущено свидетельство присутствия.

ОБУЧЕНИЕ 

CEMB производит широкий диапазон приборов для измерения 
неподвижных диапазонов во время функционирования механических 
комплексов. Эти системы могут обеспечить в любое время фактическое 
значение меры под следствием, тревогами сигнала и, в случае, если, 
остановите машину без любого ручного вмешательства, как только 
ценности достигают порогов тревоги набора, задолго до того, как любое 
серьезное повреждение произвело.

КОНТРОЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

CEMB не только предусматривает всю поддержку, необходимую в 
инсталляционном процессе ее оборудования, но это также гарантирует 
присутствие специализированного персонала для проверок всех системных 
компонентов, полностью к поставке под ключ.

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ 

CEMB предусматривает полную помощь оба в стадии разработки в 
cooperatig с клиентами, чтобы найти самый подходящий продукт согласно 
целевому применению, и на стадии постпродаж, чтобы максимально 
использовать ее работу систем.

ПРЕДПОЧТОВАЯ ПОМОЩЬ ПРОДАЖ

Специализированный technicans CEMB может рассчитывать на большой 
опыт в области анализа колебаний, балансирования и решения задач, 
они сотрудничают со своими клиентами как непрерывная поддержка всех 
действий CEMB.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ



Инструментовка для того, чтобы контролировать 
колебания и диагностику оборудования, используя 
систему TDSP основана на опыте многих лет CEMB 
в области vibro-техники и диагнозе вращающегося 
оборудования.

Тысячи систем CEMB были установлены, чтобы 
защитить турбины пара/газа/гидравлического, насосы, 
компрессоры и вентиляторы.
В дополнение ко всем главным функциям, требуемым для 
того, чтобы контролировать, система TDSP разработана с 
особой заботой интерфейсу оператора, чтобы упростить 
правильное управление оборудованием.
Новая система TDSP разработана, используя базируемую 
архитектуру современного DSP, чтобы удовлетворить 
требованиям на максимальную гибкость и модульность, 
предоставляя высокоэффективное решение широкого 

ОБУЧЕНИЕ

диапазона потребностей. Система TDSP может 
использоваться или для того, чтобы защитить единственную 
машину, которая призывает ко всего нескольким имеющим 
размеры пунктам, контролю, приобретению и хранить 
типичные данные для интеллектуального наблюдения 
или как сложная диагностическая система, используемая 
для оборудования в комплектном оборудовании.
Система основана на TDSP обработка модуля, 
который является двойным каналом и может работать 
на автономной основе. Его неизлечимо больное 
правление позволяет соединить с имеющими размеры 
преобразователями с аналогом и цифровыми входами / 
продукцию. Порт Ethernet на фронте используется для того, 
чтобы формировать правление и позволяет соединиться с 
выделенным  PC, который может использоваться для того, 
чтобы представить данные и для того, чтобы соединиться 
с внешними диагностическими системами и / или DCS



одим  поставщиком  глобальных решение

TA18-S Акселерометр

TV22 Веломитор

T1-40 Скорость

TNC8/API Нет – контакт

TNC16 Отличительное расширение

T5-LVDT Абсолютное расширение

N100	 Виброметр

T7-LVDT Положение клапана

	 	 двойной
N300	 канал	стабилизатор
	 	 виброметр

	 	 2	канала

N600	 Многофункциональный	виброметр

	 	 Балансировочный	станок

T6-H Скорость

ГЛОБАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ CEMB ПО ЗАЩИТЕ И КОНТРОЛЮ МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

aонлайн контроль

продвинутое 
диагностическое 

программное 
обеспечение
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ИТАЛЬЯНСКАЯ	
СУЩНОСТЬ:
Все инженерно-
техническое 
обеспечение и 
производство 
находятся в Италии.

ADS



ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЕЙ:   
• горячий обмен/штепсель 
• реальное время и онлайн 
• разведка высокого уровня на борту
• способности принятия решения

19 ‘’ МУЧАТ РАЗМЕР 3U
маленький и 
таможенный для любого 
вида применения

КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ЧЕРЕЗ 
ПОРТ ETHERNET 
100 мбит/с с 
коротковолновой установкой

ИЗБЫТОЧНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
• входная мощность AC/DC 
• статус реле власти
• показ статуса led
• 3 независимых справочных канала фазы 
• 2 независимых сигнала фазы BNC

ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ 
• 2 входа датчика (включая электропитание)
• ссылка фазы 
• 2 аналоговых выхода: 0-10v или 4-20mA   
 одинокий opto
• 4 цифровых входа (обход и множитель поездки)
• 6 независимых реле могут быть установлены  
 несколькими способами (например, overal,  
 1x, 2x, промежуток, не 1x)
• 2 соединителя bnc для анализа 
• 4 ведомых многокрасочных 
• порт ethernet 100 мбит/с



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ BNC
для сырого анализа сигнала

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ МОДУЛЯ
• защита от коротких замыканий
• сам диагноз для аномальных условий
• осуществление выборки и цифровое  
  преобразование сигнала
• ведомый признак статуса меры
• ведомые пороги признака

УМНЫЕ МНОГОКРАСОЧНЫЕ 
ВЕДОМЫЕ ИНДИКАТОРЫ
для легкого анализа оператора

ТИП ИЗМЕРЕНИЯ
• вибрация 
• отличительное или абсолютное расширение 
• осевое положение
• оригинальность
• нулевая скорость 
• скорость
• по скорости 
• обратное вращение 
• положение клапана
• WTVC (диспетчер вибрации ветряного   
 двигателя)
• HTVC (турбинный диспетчер вибрации гидро)
• родовой процесс ввел 4-20mA



TDSP KОНФИГУРАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ: 

• машинная защита
• аналоговая продукция
• цифровые входы и выходы 
• сам диагностический
• ведомый статус

ОСОБЕННОСТИ: 

уровень 1 плюс:
•  индустриальный PC с  коротковолновым
 на линии монитором
•  коротковолновая установка TDSP 
•  мультитенденция временного интервала
•  глобальный статус графический индикатор
•  графический интерфейс пользователя 
•  оперативная тенденция условия 

оборудования (в целом, 1x, 2x, не 1x, DC)
•  история событий 
•  организатор завода
•  отдаленный диагностический
•  интеграция DCS через modbus TCP/IP 

коммуникация

Коротковолновая установка 
TDSP

Мультитенденция 
временного интервала

Организатор завода

История событий

УРОВЕНЬ 1
самостоятельный
} защита

УРОВЕНЬ 2
промежуточное звено
} защита + визуальный



ОСОБЕННОСТИ: 

• уровень 1 и 2 плюс
• сеть системы TDSP

градирня 

индустриальный 
поклонник

компрессор

коробка передач

двигатель

отдаленный  на PC места с 
объявлениями продвинул 

диагностическое программное 
обеспечение

отдаленный PC с продвинутым 
диагностическим программным 

обеспечением

УРОВЕНЬ 3
комплектное оборудование
} защита + визуальный + диагностический

турбина

насос подачи 
воды 



ПРОГРЕССИВНЫЙ  ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CEMB представляет объявления
программное обеспечение авансов для 

отдаленного контроля условия

с этим мощным инструментом  возможно загрузить данные  
и сделать различные типы из анализа в последующей 
обработке.
у объявлений есть три разных уровня  для  удовлетворяют все 
запросы, прибывающие с рынка.

УРОВЕНЬ 2 - СТАНДАРТ 

ОСОБЕННОСТИ:
весь уровень 1 функций плюс
• форма волны времени 
• курсор с дополнительными функциями 
• сырой или фильтрованный сигнал
• статистическая информация
• спектры 
• курсор
• гармонический курсор
• линейный или масштаб регистрации
• пиковый список

ОСОБЕННОСТИ:
• многоязычный интерфейс 
• различные уровни оператора 
• аналитический временной интервал 
• тенденция
• курсор
• список событий 
• данные о закачке от sql сервера ms dotabase для 

локального анализа
• рабочее пространство импорта для постанализа
• экспорт данных в различный формат (jpg, xls)
• увеличение масштаба 

УРОВЕНЬ 1 - ОСНОВНОЙ

ТЕНДЕНЦИЯ:  единственный  или мультиграф для легкого 
рядом сравнение различных тенденций.

СПЕКТРЫ: представление области частоты сигнала вибрации 
для поиска неисправностей оборудования.

ФОРМА ВОЛНЫ: представление временного интервала 
сырого или фильтрованного сигнала вибрации.



УРОВЕНЬ 3 - ЭКСПЕРТ

ОСОБЕННОСТИ:
весь уровень 1 и 2 функций плюс
• орбита 
• водопад
• предвещать
• nyquist
• средняя линия шахты
• цветной maphz
• полный спектр

ОРБИТА: временной интервал repersentation вибрации x-y 
для анализа смещения шахты.

ВОДОПАД: 3d граф данных о мультиспектрах.

ПРЕДВЕЩАЙТЕ: амплитуда и граф  фазы  против rpm для 
ramp-up/двигаются вперед без усилий анализ

СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ ШАХТЫ: графическое представление 
смещения шахты во время огузка / двигается вперед без усилий

NYQUIST: диаграмма nyquist для ската / двигается вперед без 
усилий анализ.

ЦВЕТНОЙ MAPHZ: частота времени, окрашенная графом для 
ramp-up/, двигается вперед без усилий

ПОЛНЫЙ СПЕКТР: анализ частоты с разделением передовых 
- обратные компоненты для передового анализа



All the data and features mentioned in this catalogue are purely for information 
and do not constitute any commitment on the part of our company, which reserves 
the right to make any and all alterations it may consider suitable without notice.
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CEMB S.p.A.
Via Risorgimento, 9
23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) Italy
www.cemb.com

Vibration analysis division:
phone +39 0341 706111
fax +39 0341 706299
e-mail: stm@cemb.com

CEMB HOFMANN UK
www.cembhofmann.co.uk

CEMB SHANGHAI OFFICE
www.cemb.com.cn

CEMB USA
BL Systems Inc.
www.cemb-usa.com

Всюду, близко к клиенту…


